ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.12
на базе Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
по диссертации на соискание ученой степени
кандидата филологических наук
аттестационное дело № _______________________
решение диссертационного совета от 27 марта 2015 года № 6.
О

присуждении

Куприяновой

Милане

Евгеньевне,

гражданке

Российской Федерации, ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация «Становление и функционирование терминосистемы
высшего образования в условиях глобализации (на материале русского и
английского языков)» в виде рукописи по специальности 10.02.20 –
Сравнительно-историческое,

типологическое

и

сопоставительное

языкознание, принята к защите 23 января 2015 г., протокол № 1/1,
диссертационным

советом

Д

212.203.12

на

базе

Федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Российский университет дружбы народов»117198, г. Москва,
ул. Миклухо-Маклая, д.6, приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации №714/нк от «2» ноября 2012 г.
Соискатель Куприянова Милана Евгеньевна, 1967 года рождения, в
1989 году окончила Московский ордена Дружбы народов государственный
институт иностранных языков им. М. Тореза.
С 2013 года является соискателем кафедры иностранных языков
филологического факультета Российского университета дружбы народов. С
1989 года по настоящее время работает в РУДН, с 2007 года – в должности
доцента кафедры иностранных языков филологического факультета.
Диссертация

выполнена

на

кафедре

иностранных

языков

филологического факультета Федерального государственного автономного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Российский

университет дружбы народов» (г. Москва).
Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор
Чеснокова Ольга Станиславовна, профессор кафедры иностранных языков
филологического факультета Федерального государственного автономного
образовательного

учреждения

высшего

образования

«Российский

университет дружбы народов».
Официальные оппоненты:
Пономаренко Евгения Витальевна, доктор филологических наук,
профессор, профессор кафедры английского языка №5 ФГБОУ ВПО
«Московский

государственный

институт

международных

отношений

(Университет)» Министерства иностранных дел Российской Федерации;
Лунькова Лариса Николаевна, доктор филологических наук, доцент,
профессор кафедры английского языка факультета иностранных языков
ФГБОУ ВПО «Московский государственный социально-гуманитарный
университет»,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая
учреждение

организация

высшего

государственный

–

Государственное

профессионального

областной

образовательное

образования

«Московский

г.

–

университет»,

Москва,

в

своём

положительном заключении, составленном кандидатом филологических
наук, доцентом, доцентом кафедры индоевропейских и восточных языков
лингвистического факультета Института лингвистики и межкультурной
коммуникации Московского государственного областного университета
Ахреновым Алексеем Владимировичем, подписанном заведующей кафедрой
индоевропейских

и

восточных

языков

лингвистического

факультета

Института лингвистики и межкультурной коммуникации Московского
государственного областного университета, кандидатом филологических
наук, доцентом Харитоновой Е.Ю. и заведующим кафедрой теоретической и
прикладной

лингвистики

лингвистического
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факультета

Института

лингвистики

и

межкультурной

коммуникации

Московского

государственного областного университета доктором филологических наук,
профессором Марчуком Ю.Н., указала, что диссертационная работа
«Становление и функционирование терминосистемы высшего образования в
условиях глобализации (на материале русского и английского языков)»
является законченным научным исследованием, в котором содержится
самостоятельное решение актуальных задач, имеющих большое значение для
современной филологии. Диссертация в полной мере отвечает требованиям,
предъявляемым к кандидатским диссертациям (п. 9 «Положения о
присуждении ученых степеней»), а его автор, Куприянова Милана
Евгеньевна,

заслуживает

филологических

наук

присуждения

по

ученой

специальности

степени

10.02.20

–

кандидата

сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание.
Основные положения диссертации изложены в 7 публикациях автора, в
том числе 5 статьях в рецензируемых изданиях ВАК Минобрнауки РФ,
общим объёмом 2,3 печатных листа. Авторский вклад – 100%.
1. Куприянова,

М.Е.

К

проблеме

создания

специализированного

глоссария академических терминов [Текст] /Куприянова М.Е. // Вестник
РУДН. Серия «Лингвистика», 2013, №4. – С.18-24.
2. Куприянова, М.Е. Формирование переводческих умений студентов (на
материале терминологии высшего образования) [Текст] /Куприянова М.Е. //
Вестник РУДН. Серия «Русский и иностранные языки и методика их
преподавания», 2014, №1. – С.78-82.
3. Куприянова, М.Е. К проблеме унификации использования терминов
высшего образования в условиях Болонского Процесса [Текст] /Куприянова
М.Е. // Вестник РУДН. Серия «Теория языка. Семиотика. Семантика», 2014,
№ 1. – С.159-164.
4. Куприянова, М.Е. Проблемы переводческой вариативности на примере
лексемы FACILITIES [Текст] /Куприянова М.Е. // Вестник РУДН. Серия
«Лингвистика», 2014, № 1. – С.120-124.
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5. Куприянова, М.Е. Особенности коммуникативного стиля в речевом
жанре объявление в англоязычной и русскоязычной вузовской электронной
коммуникации [Текст] /Куприянова М.Е. // Вестник РУДН. Серия
«Лингвистика», 2014, № 2 . – С.107-113.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:


от доктора филологических наук, доцента Сидоровой Н.А.,

доцента кафедры №33 (английского языка II) Военного университета
Министерства обороны РФ. Отзыв положительный. Замечаний не содержит;


от кандидата филологических наук, старшего преподавателя

кафедры сопоставительного изучения языков факультета иностранных
языков и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова Ващекиной Т.В.
Отзыв положительный, замечаний не содержит;


от доктора политических наук, профессора Мартыненко Ел.В.,

заведующей кафедрой теории и истории журналистики Российского
университета дружбы народов. Отзыв положительный, замечаний не
содержит.
Выбор

официальных

оппонентов

и

ведущей

организации

обосновывается решением диссертационного совета Д 212.203.12 от
19 декабря 2014 г., протокол №19/1:
Доктор филологических наук, профессор Пономаренко Евгения
Витальевна - ведущий специалист в области функциональной лингвистики
и прагматики английского языка.
Основные публикации профессора Пономаренко Е.В. по тематике
диссертационного исследования:
1.

Пономаренко

Е.В.

О

самоорганизации

и

синергизме

функционального пространства английского дискурса / Е.В. Пономаренко //
Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия
«Гуманитарные науки». - 2013. - № 13 (156). - Вып. 18. - С. 137-146.
2. Пономаренко Е.В. О фреймах и переводе (Рец. на кн.) / Е.В.

Пономаренко // ВИНИТИ. Научно-техническая информация. Серия 2.
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Информационные процессы и системы. - 2010. - № 3. - С. 28-29. - Рецензия
на кн.: Хайруллин В.И. Перевод и фреймы: Учебное пособие. М.: Книжный
дом ЛИБРОКОМ, 2010. 144 с.
3.

Пономаренко

Е.В.

Системность

функциональных

связей

в

современном английском дискурсе: дис. ... д-ра филол. наук: 10.02.04,
10.02.19 / Пономаренко Евгения Витальевна. - М., 2004. - 447 с.
4. Пономаренко Е.В. Лингвосинергетика как метод дискурс-анализа /

Е.В. Пономаренко // Дискурс как социальная деятельность: приоритеты и
перспективы. Материалы Второй международной научной конференции,
Москва, 16-17 октября 2014 года. Часть 1. - М.: ФГБОУ ВПО МГЛУ, 2014. Р. 123-124.
Доктор филологических наук, доцент Лунькова Лариса Николаевна
занимается вопросами когнитивной лингвистики, художественного текста и
сопоставительной лингвистики и имеет публикации по теме исследования:
1. Лунькова Л. Н. Интертекстуальность художественного текста:
оригинал и перевод: автореферат дис.... кандидата филологических наук:
10.02.20. – Москва, 2011. – 38 с.
2. Лунькова

Л.Н.

Современные

концепции

теории

интертекстуальности. // VII Международная заочная научно-практическая
конференция «Современные вопросы науки - XXI век» (Россия, Тамбов, 29
марта 2011 г.). – С.73-78.
3. Лунькова Л.Н. Лингвистические и культурологические лакуны в

процессе перевода // Всероссийская научная конференция «Актуальные
проблемы

лингвистического

образования:

теоретический

и

методологический аспекты». – Самара, 2004. – С. 175-178.
4. Лунькова Л.Н. Свойства лакунарности текста перевода // Вестник

РУДН, серия "Теория языка. Семиотика. Семантика", 2010, № 4. – С. 95-104
Кафедра

индоевропейских

и

восточных

языков

и

кафедра

теоретической и прикладной лингвистики лингвистического факультета
Института лингвистики и межкультурной коммуникации Московского
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государственного областного университета являются одними из ведущих и
самых многочисленных кафедр МГОУ. Ученые кафедры активно занимаются
проблематикой по теме диссертации М.Е. Куприяновой. На кафедрах
работают ведущие специалисты в области английского языка: доктор
филологических наук, профессор, Марчук Ю.Н., доктор филологических
наук, профессор Валуйцева И.И., доктор филологических наук, профессор
Максименко О.И., доктор филологических наук, профессор Беляева И.Ф.,
кандидат филологических наук, доцент Туголукова Г.И.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
 разработаны

классификации

современных

академических

терминосистем в русском и английском языках;
 выявлены

системно-типологические

связи

современных

русскоязычных и англоязычных терминов высшего образования с точки
зрения их возможной стандартизации;
 обозначены базовые концепты, составляющие ядро сопоставляемых
терминосистем, а также номинирующие их терминологические единицы;
 определены

концептуальные

структуры

ядра

терминосистемы

высшего образования в русском и английском языках и подробно описаны
фреймы «Субъекты образования» и «Структурные подразделения высшего
образования»;
 проведен переводоведческий анализ

функционирования терминов

высшего образования в дискурсе;
 систематизированы

закономерности

возникновения

и

развития

академических терминосистем в русскоязычной и англоязычной традициях;
 предложены принципы работы над русско-английским глоссарием
академических терминов.
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
 доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о
современном

состоянии

и

перспективах

развития

отечественного

и

зарубежного терминоведения в сопоставительном аспекте русскоязычной и
англоязычной терминосистем высшего образования;
 систематизированы

языковые

процессы,

сопровождающие

возникновение и развитие русскоязычной и англоязычной терминосистем с
применением комплексной методологии анализа;
 выведены

параметры

классификации

терминосистем

в

переводоведческом и коммуникативно-прагматическом аспектах, а также
отличительные концептуальные характеристики данных систем;
 определены
терминосистемы

параметры
в

унификации

перспективе,

обозначен

русской
новый

академической
вектор

развития

отечественной академической терминосистемы;
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что в работе:
 апробирована методология синтеза межкультурной коммуникативной
и переводоведческой компетенций на обширном материале диссертации в
тексте и дискурсе;
 определены перспективы развития отечественной академической
терминосистемы;
 созданы и внедрены в учебный процесс программы по учебным
дисциплинам «Частная теория перевода» и «Перевод и межкультурная
коммуникация» для студентов-лингвистов старших курсов, а также учебные
пособия

“Language

and

Culture.

Advanced

English

Practice”

и

«Грамматический перевод с русского языка на английский» (в соавторстве);
 разработаны

материалы

для

широкого

внедрения

в

учебные

программы по английскому языку для специалистов разного профиля, а
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также для работы по созданию рекламных и справочных изданий на
английском языке для высших учебных заведений.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
 теоретической

основой

теоретико-методологическая

исследования
база,

выступает

содержащая

труды

обширная
ведущих

отечественных и зарубежных ученых по тематике исследования;
 в работе использован междисциплинарный подход, сочетающий в
себе

комплекс

методов:

переводческого,

когнитивно-дискурсивный

лингвокультурологического

и

анализ,

методы

коммуникационно-

прагматического анализа текста;
 обоснованность полученных выводов обеспечена привлечением
корпуса терминологических единиц (1100), отобранных для модельной
систематизации материала, исходя из разработанных автором критериев
теории переводных соответствий;
 результаты

исследования

апробированы

в

ходе

перевода

значительного количества рекламных и справочных изданий РУДН и
отражены в публикациях автора по теме исследования.
Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном осуществлении
диссертационного исследования на всех этапах его проведения, включая:
разработку плана исследования; выбор методики его осуществления; отбор,
систематизацию и анализ иллюстративного

материала; изучение и

осмысление предыдущего опыта научного освещения проблем в рамках
тематики исследования; разработку методологии сопоставительного анализа
терминосистем высшего образования в русском и английском языках;
формулировку выводов и рекомендаций для практического использования и
теоретической

разработки

результатов

исследования;

представление

основных положений работы в виде публикаций и выступлений на научных
конференциях и конгрессах.
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На заседании 27 марта 2015 г. диссертационный совет Д 212.203.12
принял решение присудить Куприяновой Милане Евгеньевне ученую степень
кандидата филологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 18 человек, из них 5 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, из 23 человек, входящих в состав совета,
проголосовали: за присуждение ученой степени кандидата филологических
наук – 18, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.

27.03.2015
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